
Где мы живём
Мы живём в Австралии. На севере у нас тепло, поэтому северные 
коалы светло-серые, маленькие и не очень меховые. А на юге холодно, 
потому коалы там большие, тёмно-коричневые и носят толстые шубы.
Как это – на севере тепло, а на юге холодно? А это Австралия, детка! 
Она находится в другом полушарии, и там всё наоборот: зима, когда  
у вас лето, например.
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Раньше нас было несколько миллионов. Но люди вырубали 
эвкалиптовые леса и охотились на коал из-за меха, и нас осталось 
мало. Сейчас нас охраняет закон, и за охоту на коалу могут посадить  
в тюрьму. Нас стало сто тысяч, но эвкалиптов всё равно на всех  
не хватает, а тесноты мы не любим. 
У меня свой участок леса, у подружек – свои. Иногда мы собираемся 
на границах участков поболтать. Но редко, потому что ходить  
и разговаривать – это таааак утомительно, ах-хааааа… 

Своя территория есть только у девочек-коал
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Какие мы
Мы прекрасные. Мы самые уютные звери на свете. У нас мягкая тёплая 
шерсть, которая пахнет леденцами от кашля – это потому, что мы едим много 
эвкалипта. Шерсть защищает нас и от дождя, и от холода, и от солнца. 
У нас на лапах по пять пальцев. Их отпечатки – как у людей. Эксперт ФБР  
с электронным микроскопом не отличит нашего отпечатка от вашего!  
Поэтому мы можем спокойно грабить банки – всё равно подумают на вас.  
Но нам деньги не нужны, нам бы эвкалиптовых листочков…
А вот лапы у нас устроены не так, как у вас. У вас на передних лапах четыре 
пальца вместе и один большой отдельно. А у нас три вместе и два больших 
отдельно. Это чтобы крепче цепляться за ветки. И ещё у нас крепкие острые 
когти – без них на дерево не влезть. На задних лапах у нас один большой 
палец без когтя. А указательный и безымянный срослись – и получилось,  
что палец будто бы один, а когтя два. Этим двойным когтем очень удобно 
причёсываться. 
А ещё у нас есть тайна: хвост. Его никто не видит, а он есть! Есть, есть!.. 
Ммм… Правда, пора бы и поесть. 
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Темпера
тура тела здоровой коалы

36,6 градуса, как и у тебя
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Как мы видим,  
слышим, нюхаем
Наши огромные пушистые уши слышат других коал издалека. Мы ведь 
живём далеко друг от друга и позвонить не можем, надо перекрикиваться. 
Наши большие носы различают по запаху, можно есть листья или они 
ядовитые. У яда особый запах, и мы можем его учуять. Мы рождаемся 
слепыми, но с очень острым нюхом: мамину сумку мы находим по запаху 
молока, на него и ползём. Ещё нам очень важно унюхать, какие метки нам 
оставили на дереве другие коалы. Это наши письма друг другу. Только вы 
свои письма читаете, а мы нюхаем. 
А наши небольшие сонные глазки… Глазки как глазки, ничего особенного… 
И… они чего-то опять закрываются... Мы – как вы утром: тёплые, ленивые 
и заспанные.
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Коалы узнают

о приближении врагов
по запаху
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